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Годовой календарный учебный график     

платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка -детского сада № 77  

«Золотая рыбка» города Ставрополя                       

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 

от 15.09.2020 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН) 

2.3/2.4.3590-20; 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Ежедневный график работы Учреждения с 07.00 до 19.00 часов, группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

В выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации, в летний 

оздоровительный период платные образовательные услуги не оказываются. 

Продолжительность учебного года по платным образовательным 

услугам: с 03.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 

На 2022-2023 учебный год для организации платных услуг утверждены 

33 учебных недели. 

Платные образовательные услуги оказываются за рамками реализации 

основной образовательной программы Учреждения, согласно расписанию, 

утвержденного заведующим Учреждением. Организация 

образовательного процесса предполагает обучение на специально 

организованных занятиях во вторую половину дня. 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


Структура учебного года: 

 

Регламентирование образовательной нагрузки: Продолжительность учебной 

недели - 5 дней 

 

 Старшая группа Подготовительная 
группа 

Продолжительность занятий 25 мин. 30 мин. 

Перерыв между занятиями 10 мин. 10 мин. 

 

Образовательный период 
в I половину года 

03.10.2022-30.12.2022 13 недель 

Образовательный период 
II половину года 

09.01.2023-26.05.2023 20 недель 



Продолжительность занятий соответствуют требованиям к 

организации образовательного процесса СанПин 1.2.3685-21, табл.6.6. 

1. Продолжительность образовательной деятельности: во второй младшей 

группе (3-4 года) – 15 мин; в средней группе (4-5 лет) – 20 минут; в 

старшей группе (5 – 6 лет) – 25 мин; в подготовительной к школе 

группе (6 – 7 лет) – 30 мин. 
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